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День народного единства
4 ноября – день Казанской иконы Божией
Матери – с 2005 года отмечается как «День народного единства».
16 декабря 2004 г. Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных
днях России)». Одной из правок было введение
нового праздника - День народного единства
и фактическое перенесение государственного
выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих наблюдателей, стало
желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции
(7 ноября 1917 года).
В пояснительной записке к проекту закона
отмечалось: «4 ноября 1612 г. войска народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Ки-

Спаситель Отечества
Осенью 1611 года в Нижний Новгород прибыла грамота от патриарха Гермогена с увещанием народа стоять за православную веру против иноземцев. Эта
грамота была прочтена всеми властями и разослана по всем городам. Прочел ее и
простой Нижегородский посадский человек, торговец мясом – Козьма Минин Сухорук, которому в это же время явился преподобный Сергий Радонежский.
В сонном видении явился ему великий Чудотворец и повелел разбудить спящих
– собирать казну для ратных людей и идти с ними очищать Государство Московское
от разбойников. Пробудившись, Козьма в страхе стал размышлять о видении, но,
полагая, что собирание войска не его дело, не знал, на что решиться. Спустя немного времени, преподобный вторично явился ему, но и после того Козьма пребывал в
нерешительности. Тогда преподобный в третий раз явился ему и сказал:
- Не говорил ли я тебе, чтобы ты собирал ратных людей, чтобы ты шел
на освобождение Земли Русской от врагов? Есть изволение суда Божия помиловать православных и привести в тишину. Не бойся того, что старшие не
пойдут за тобою, младшие охотно исполнят это, и благое дело будет иметь
добрый конец.
Последнее видение повергло Козьму в такой трепет, что он даже занемог. Горячие как огонь слова заключенного в узах патриарха и чудесное явление преподобного Сергия произвели на него сильнейшее впечатление. Сердце его загорелось
рвением совершить великий подвиг во имя Родины.
Избранный земским старостой, Минин начал действовать среди своих посадских. В земской избе он со слезами говорил, что настало время «чинить промысел»
против врага и рассказал о бывшем ему явлении преподобного Сергия. В этой избе
и был написан посадскими людьми первый приговор о сборе денег «на строение
ратных людей», причем сбор был поручен Минину. Таким образом, среди всеобщей
растерянности и уныния нижегородские люди по призыву своего земского старосты положили начало новому духовному подъему для освобождения России всеми
силами ее верных сынов, ее «последних людей», как их называет летописец.
Призыв Козьмы Минина вдохновил людей все отдать для спасения Отечества:
- Будет нам похотеть помочи Московскому государству, ино нам не пожалети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожалеть и дворы
свои продавать и жены и дети закладывать и бити челом, кто бы вступился
за истинную православную веру и был бы у нас начальником.
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Состояние современного русского языка вызывает тревогу: нас никто не завоевывал, не ассимилировал, но то, что происходит вокруг, можно назвать
одичанием. На наших глазах русское слово становится
бессильным и бесславным. Современники наши перестают ценить слово, которое на Руси всегда имело
особую власть, и в результате язык наводняют тысячи
слов лживых, пустых.
Церковнославянский
язык вплоть до эпохи Петра
I выполнял функции языка
литературного. И именно он определил высокую духовную основу нашей литературы, он выработал у русского человека особый взгляд на мир, особую ценностную структуру. Славянский язык хранил церковное
единство и православные традиции. Славянский язык
дал те привычки, которые у народа русского стали второю природою.
Благодаря церковнославянскому в нашем языке и
доныне очень четко проявляется неизвестная другим
языкам иерархия ценностей: высокого и низкого, вечного и сиюминутного. П. Плавильщиков писал: «Если
кто думает по-французски, тому, конечно, русский язык
неясен; но он выражает ясно понятия российские. Виноват ли наш язык в том, что он различает “пользу”, “выгоду”, “корысть”, “привлекательность” и “рост”, а французский язык все сие называет “интересом”?»
По свидетельству специалистов, восходяще-нисходящая интонация русского повествовательного
предложения сложилась под воздействием поклонной молитвы: «Господи, помилуй». Сейчас же под влиянием языка теле- и радиожурналистов широкое распространение в речи молодых людей получают фразы
с восходящей к концу интонацией, заимствованной из
английской речи.
Именно церковнославянский язык передал русскому такое удивительное качество, как метафоричность. Это качество было воспринято и русской словесностью, которая на протяжении многих веков черпала силы из текстов церковнославянских, которая
пыталась духовно осмыслить все проявления человеческого бытия. Гармония, в поисках которой мучились
русские писатели, предполагала не материальное благополучие, а, прежде всего, духовное перерождение
человека.
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Мир глазами старшеклассников
Возвращение к истокам помогло бы справиться и
с нашей вопиющей безграмотностью. Знание орфографии почему-то не делает современного человека
хотя бы прилично грамотным, тогда как наши прадеды, получавшие образование в церковно-приходских

Экология русского языка

В НАШЕМ НОМЕРЕ:
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тай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма
и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения
в обществе».
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом
царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником.
Кроме того, в начале XX века 8 мая по старому
стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще
Петр I назвал «спасителем Отечества».
Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно сказать, что «День
народного единства» совсем не новый праздник,
а возвращение к старой традиции.

школах, писали почти без ошибок. Причина в том, что
славянская грамота учила видеть слово изнутри, воспринимать его структуру, его связи с другими словами.
Усваивая азбуку, человек не только легко запоминал
буквы, названия которых имеют смысл, – он сразу же
пробуждался к размышлению, к действию: Г – глаголь;
М – мыслите; Р – рцы.
Слово – это ручеек, который вливается в могучий
поток великого языка. Этот ручеек обязан быть кристально чистым, звенеть стройно, не должен мутить чистые воды русской речи, а следовательно, и нашу жизнь.
Ангелина Сафонова г. Пушкино

Общегосударственные культурные
и профессиональные праздники,
отмечаемые в ноябре:
4 Празднование Казанской иконе Божией Матери
4 День народного единства
5 День военного разведчика
6 Дмитриевская родительская суббота
10 День милиции, Всемирный день молодежи
11 День памяти погибших в Первой мировой войне
12 День работников Сбербанка России
13 День войск радиационной, химической и
биологической защиты
15 Всероссийский день призывника
21 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных
21День работника налоговых органов
21 День ракетных войск и артиллерии
27 Заговенье на Рождественский пост
27 День морской пехоты, День Матери России,
День оценщика
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«Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы».

Д.С.Лихачев.
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«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель.
Он — олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания». А. Дистервег.

Гимназия № 8
Гимназия № 8 основана в 1968 г. как
общеобразовательная школа в районеновостройке.
В 1997г. общеобразовательная школа № 8 стала муниципальным общеобразовательным учреждением гимназией № 8.
На сегодняшний день педагогический коллектив гимназии насчитывает
75 человек. В гимназии работает психолог, социальный педагог, 7 педагогов
дополнительного образования, все педагоги имеют высшее образование.
Среди педагогов:
6 учителей имеют звание «Отличник народного образования»,
2 «Почетных работника общего
образования РФ»,
2 учителя имеют звание «Заслуженный работник образования МО»,
1 Заслуженный учитель РФ,
3 обладателя Гранта национального проекта «Образование»,
8 лауреатов городского конкурса
«Педагог года Коломны»
3 лауреата областного конкурса
«Учитель года».
В гимназии работают кандидат экономических наук, кандидат филологических наук, два учителя – аспиранта.
В педагогическом коллективе гимназии 11 учителей – ее выпускники.

Рассказывает директор гимназии №8
Татьяна Ивановна Киселева:
- С 1968 года я работала в этой школе первый год завучем, потом учителем, опять
завучем. В 80-е годы были выборы директора,
меня выбрали. С тех пор уже 30 работаю директором.

гимназические.
- Чем отличаются гимназические классы от
обычных?
- В них отбираются дети по уровню развития, соответственно, несколько увеличенная
и расширенная программа, и уроки проходят
на ином уровне.
- Это помогает в дальнейшей
профориентации?
- Профили у нас - информационно-технологический и социально-гуманитарный.
Начинаем в 8 классе. Когда выпускники заканчивают 9 класс, получают документы, мы
объявляем набор в 10 класс. Дети приходят,
с каждым персонально беседуем, узнаем, что
его интересует, увлекает, чем занимается, что
бы он хотел узнать лучше, по какому предмету. Потом мы делаем профессиональные
классы.
- Расскажите, пожалуйста, о вашем педагогическом коллективе.
- Небольшая деталь: к нам пришло много
молодежи. В нашей школе нас трое, кто работает здесь 42 года, много учителей со стажем
работы 35, 25, 20 лет. Но в последние годы
пришли молодые специалисты
- То есть молодежь идет в школу?
- Не только идет, но и хочет работать. Посмотришь на них – равнодушных учителей нет,
каждый хочет чего-то добиться, чему-то детей
научить.
- Вы сотрудничаете с нашим педагогическим институтом?
- Конечно. Во-первых, студенты постоянно
у нас проходят практику по всем предметам.
Во-вторых, мы приглашаем иногда преподавателей института, они проводят у нас лекции.
Есть два преподавателя МГОСГИ, которые работают в школе. Старшеклассники ходят на
подготовительные курсы в институт. У нас
много учителей из наших выпускников.
- А что преподавали Вы?
- Русский язык, литературу. Я тоже кончала
наш институт. Но преподавателем уже давно
не работаю, потому что оказалось, что быть
одновременно администратором и преподавателем невозможно. Иногда тоскую.
- С детьми, наверное, работать радостнее?
- Я люблю детей. И никогда никаких конфликтов с детьми у меня не было. Есть, конечно,
трудные ребятки, потому что семьи разные, в
разных условиях живут… Но мне кажется, что
у нас в школе ребята - самые хорошие.
- В школе сокращается количество детей?
- Я бы так не сказала, мы даже делаем отбор. Сейчас - 850 учащихся. Когда-то было
1600, но потом построили 12 школу и часть детей забрали. Наполняемость классов большая
- более 25 детей во всех классах. В городе мало
10-х классов - всего 7, из них два у нас. Один
класс очень хорошо подготовлен, был момент,
когда в нем даже троечников не было.
- Есть ли дополнительное образование?
- В основном - факультативы. Есть классы,
где изучается два языка – английский и французский, есть театральная студия, которую
ведет Николай Крапивин – главный режиссер
Коломенского Народного театра. Почти вся
начальная школа занимается танцами. В соревнованиях по шахматах наши ребята заняли
в городе I место.
- Трудно быть директором?
- Мне очень повезло - я всю жизнь с удовольствием иду в школу. Даже не представляю, что буду без школы делать.
- Вы столько лет в школе. Дети меняются?
- Да. Знаете почему? - Меняется время, оно
стало позволять детям делать многое. Хотя,
если брать по качеству обучения, то увеличивается количество классов с детьми, у которых
качество обучения высокое. Сейчас ведь такая
техника – все можно быстро найти, любую информацию.
- Появился доступ к различной информации, а это не стало затруднять общение с детьми?
- Не затруднять, а даже мешать. Разговариваю с детьми, а они: «Татьяна Ивановна, да вы
знаете, что мы там видели, что мы там слышали…» И даже развращать…
- То есть происходит девальвация слова?
- Совершенно верно.

Наши дети – лучшие
Сначала была просто школа, потом решили стать гимназией, профиль выбрали социально-гуманитарный - в старших классах. Но
гимназическое обучение начинается с первого
класса. Определяем по качеству успеваемости
- какой класс гимназический, какой обычный.
Если у нас 32 класса, то наверное, 25 из них -

Поэзия
У собаки отняли кость,
У кого-то отняли жизнь,
Там в запястье ржавеет гвоздь,
Над крестом багровеет высь.
Малодушным прости наш
страх,
Тянем пальцы свои сквозь век,
И не видим Твоих ран,
Уже верим, что их нет.
А в лампадах Фаворский свет,
И податлив свечной воск,
«Ты прости их, Отец, всех»
В покаянии их слёз.
Сергей Младенцев студент
исторического факультета МГОСГИ

Поездка
воскресной школы
Что такое Нечаянная Радость? Это не
только образ Пресвятой Богородицы, но и
то, что иногда случается в нашей повседневной жизни. Вот и у нас в воскресной школе
Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря
в мае этого года случилась такая нечаянная
радость. По благословению матушки Ксении
наша школа посетила Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Наш монастырь с директором автоколонны 1417 и его заместителем помогли
детям и родителям из малообеспеченных семей и ученикам воскресной школы посетить
святыни Русской земли.
Эта удивительная поездка стала подарком нашим детям. Мы побывали не только
в Троице-Сергиевой Лавре, но и в Хотьковском Покровском женском монастыре, где
по благословению игумении Олимпиады
сестры провели для нас очень интересную
и познавательную экскурсию. Все приложились к мощам преподобных Кирилла и Марии - родителей преп. Сергия. Нашей школе
подарили прекрасную книгу о Хотьковском
монастыре.
Поездка получилась незабываемая. Мы
выражаем сердечную признательность и огромную благодарность добрым и светлым
людям - нашей матушке игумении Ксении,
директору Николаю Николаевичу Сиделеву
и служащим автоколонны 1417, всем, кто дарит другим нечаянную радость в жизни.
Наталья Орлова,
мама ученика воскресной школы

«Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного». Ян Коменский.
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«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». А.С. Макаренко.

Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт

В мире искусства

Современное искусство разнообразно – оно, как и человек XXI века, развивается, находясь в постоянном поиске своего «Я». Каждый мастер открывает его своим ключом. Для того

Галерея искусств З.К. Церетели.
Знаменитый Зал-Атриум

Открытие Музея народного образования
29 сентября состоялось открытие Музея народного образования г. Коломны. В его создании активное участие приняли преподаватели и студенты факультета истории, управления и сервиса. Консультативную помощь в определении содержания экспозиции (особенно по малоизвестной истории
учебных заведений в Коломне в XIX – начале XX вв.) оказали
доценты Н.С. Ватник и Л.Н. Соза. Результаты своих архивных
изысканий и фотокопии впервые вводимых в научный оборот
архивных материалов о Коломенском уездном училище 1820х годов предоставила музею студентка 3 курса Дарья Антонова. Восемь студентов 2 курса - Тарасов Андрей, Пушной Павел,
Никандров Иван, Анисимова Елена, Акинина Виктория, Данец
Екатерина, Грачева Дарина, Комякова Анна – оказали помощь
в подготовке музейных залов и оформлении витрин. В этой
связи заведующая музеем Е.С. Афанасьева неоднократно выражала благодарность факультету, а студенты и преподаватели были приглашены на торжественный акт открытия в Доме
учителя. В дальнейшем студенты-историки будут заниматься
составлением описей и каталогов музейного фонда.

Конференция в Рязани

24 сентября 2010 года в Рязани состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Символы
России: история и современность». В конференции приняли участие члены Геральдического Совета при Президенте РФ, руководители Союза геральдистов России, председатели областных геральдических комиссий, научные
сотрудники Института российской истории и Института
Всеобщей истории РАН, преподаватели высших учебных
заведений, учителя рязанских школ.
Наш институт представляла делегация факультета истории, управления и сервиса, в которую входили преподаватели кафедры истории - доценты Нисон Семенович
Ватник и Андрей Александрович Шаблин, а также студенты исторического отделения - Антонова Дарья (4 курс), Муравьева Юлия (4 курс), Алексеева Вероника (4 курс), Александров Алексей (1 курс), Горбачев Сергей (1 курс), Грачев
Николай (1 курс), Литвинова Валерия (2 курс) и Ганичев
Кирилл (2 курс). Высокий статус конференции подчеркну-

чтобы понять, каким представляется современное искусство двум
народным художникам России - Александру Николаевичу Бурганову
(1935 г.р.) и Зурабу Константиновичу Церетели (1934 г.р.), студенты
факультета истории, управления и сервиса МГОСГИ 6 октября 2010 г.
посетили персональные выставочные художественные экспозиции
– «Дом-музей А.Н. Бурганова» и «Галерею искусств З. Церетели (Пречистенка,19)».
Особо следует отметить, что при посещении «Дом - музея» лучшему пониманию значения символов и сюжетов работ монументальной скульптуры способствовало прямое общение студентов с их создателем - доктором искусствоведения Александром Николаевичем
Бургановым. Мастер, скульптор с мировым именем, подчеркнул, что
«настоящее и будущее в руках молодёжи» и очень тонко отметил, что
«молодость – это самое творческое «время года» на Земле».
А в другом художественном музее - в Галерее искусств - студенты ФИУСа не просто познакомились со множеством техник, материалов, форм, в которых работает Президент Российской академии
художеств Зураб Константинович Церетели, но и посетили его залмастерскую, где художник систематически собирает школьников
для проведения мастер-классов.
В рамках состоявшейся поездки, каждый смог задуматься: а какое же современное искусство ему ближе – то, что говорит на языке
символов, или же то, что обращается к зрителю через образы окружающего, реального мира?
Каждый сделает свой выбор, но очень важно, что он будет основываться на тех знаниях, которые он почерпнул в ходе рассказов
экскурсоводов, особо отметивших внимательность и заинтересованность студентов факультета истории, управления и сервиса во
время путешествий по художественным мирам А.Н. Бурганова и З.К.
Церетели.

Новости:
- У первокурсников МГОСГИ началась волна
посвящений в студенты. Поздравляем ребят и желаем интересной и удачной учебы.
- Студенты заочных отделений разных специальностей приступили к сдаче государственных
экзаменов.
- Открыл свою работу студенческий киноклуб.
- 24 октября в МГОСГИ состоялся день открытых
дверей, проведение которого признано руководством института успешным.
- 27 октября на факультете истории, управления
и сервиса прошел вечер памяти доктора исторических наук, профессора Г.П. Ефремцева. На вечере
присутствовали коллеги и ученики Григория Петровича, а также студенты факультета, интересующиеся его прошлым. Подробности в следующем
номере.
- Студенты психологического факультета и факультета истории, управления и сервиса приняли активное участие в проведении переписи населения.
ло присутствие в зале официальных лиц администрации
Рязанской области в ранге заместителя губернатора, министров и начальников департаментов. На пленарном заседании было заслушано 9 докладов.
Среди других с интересным докладом-презентацией
на тему «Коломенский герб в источниках середины XVIII
века: сравнительный аспект» выступил Н.С. Ватник. Студенты приняли участие в секционных заседаниях, где неоднократно задавали выступающим вопросы по содержанию
их сообщений. Во время двухчасового перерыва между заседаниями наша делегация осмотрела исторический центр
Рязани - здесь блестящую экскурсию провел А.А. Шаблин. В
целом участие в конференции было очень полезным, как в
плане получения новых знаний, так и с точки зрения стимулирования научной работы студентов-историков. Выражаем благодарность деканату факультета, кафедре истории,
проректорам С.П. Хэкало и В.Н. Солодкову за предоставление автобуса для поездки делегации МГОСГИ в Рязань.

«Любовь – это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности».
А.С. Макаренко.
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«Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца». В.А.Сухомлинский.

Подумаем вместе...
В №10 была помещена статья Т. Надеждиной «О новых традициях и не
только…»
Мы попросили Настоятельницу Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря Игумению Ксению прокомментировать данное мнение.
В жизни многое становится бессмысленным, и мы не пытаемся найти смысл, нас
несет поток истории по рекам предрассудков, что и само слово определяет – перед
рассудком, но не «по разуму».
Вот, например, свадьба. Возникают новые традиции, к сожалению, основанные
на суеверии. Что такое суеверие? Это вера в суету, а не в Бога. Как и любые «приметы», оно носит характер страхования: кошка перебежала дорогу – к несчастью, на
свадьбе повесить замочек на железной решетке мостов – для верности.
Идея, ради которой это делается, замечательная. Верность, как одно из проявлений благородства души – прекрасно. Но что поможет его в себе взрастить, когда
«мир во зле лежит», и соблазны отовсюду подстерегают? Замочек? Написанные имена на нем? Брошенный в воду ключик?
Бессмысленно? Вполне. Для верности – нужен труд над собой, обучение – увидеть, услышать любимого человека, перебороть свой эгоизм ради другого.
Но образ – замок на мосту (хотя нужно свечку в храме) предполагает сохранение
семьи.
А появляются еще и дикие, вновь возникшие обычаи – кричать около храма:
«Горько» и выпивать под музыку.
В чем трагедия этого, по ходу свадебного дня, пункта программы?
Может, мало кто знает, что в стенах храма, под спудом похоронены те, кто созидали эти храмы. Сходите на экскурсию в Успенский Собор и вы узнаете имена многих архиереев.
Вокруг храма обязательно располагался погост, где хоронили благодетелей,
строителей, монахов, поэтому в монастыре рядом с храмом расположен Крест в память всех здесь погребенных.
И к храму всегда приходят молиться не только за усопших, но и за живых, кому
нужна молитва. Те же, начинающие свою совместную жизнь, должны прийти помолиться, чтобы вместе начать душевный труд и сохранить друг к другу и благоговение, и трепетность отношения, и любовь.
Но кричать перед храмом «Горько» – сродни пляскам на кладбище, – неуместно
и оскорбительно.
И когда свадьбу начинают наполнять теми традициями, которые просто разрушат семью, то возникает вопрос к тем, кто навязывает подобное:
– Что же вы желаете новобрачным перед дверями храма? Горечи на всю жизнь?
Так, кто же вы для них – друзья или, по бессмысленности, враги?
– Какая злая воля толкнула вас на безумие?
– Не кричите же вы на могиле неизвестного солдата: «Горько»?
Храм – место молитвы! «Душа души народной» – Православие – смогло воспитать, сохранить и дать смысл многим поколениям. Поэтому, открывая рубрику:
«Счастья молодым», мы постараемся познакомить вас с той культурой христианской
жизни, которая способна дать не иллюзорное, а действительное счастье для молодых, начинающегося с венчания.

Продолжение. Начало в №9-10.
Фома Аквинский - величайший из католических
богословов (до сих пор его концепция, его мировоззрение лежит в основе Ватиканской доктрины)
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сформулировал такой замечательный тезис: «В Боге
сущность и существование совпадают». Для чего он
это сформулировал? Вдумаемся. Естествоиспытатель,
будущий ученый или первый ученый, появляющийся в Европе, интересуется вещами, материей, он
наблюдает их, ставит эксперименты, т.е. он изучает
их существование. Но ведь его цель - не просто зафиксировать какие-то особенности существования
вещей, его задача - понять сущность материи и вещей. А как понять сущность? Вот, пожалуйста, Фома
Аквинский дает ясный рецепт: надо с этими знаниями о существовании вещей подняться в область, где
царствует Бог, то есть в область, подведомственную
богословию, и там существование совпадет с сущностью.
Не сразу понятно, но какой хитрый и умный ход,
который обосновывает необходимость для естествоиспытателя, для ученого думать все время о Творце, думать о том слое бытия, где совпадает сущность
и существование, т.е. изучая тварь, никак не отвлекаться от мысли о Творце, о свойствах Бога.
Можно переформулировать так: нельзя понять
свойства материи, не зная свойств Бога, сотворившего эту материю. Довольно убедительно и даже логически какое-то обаяние в этом тезисе есть.
Но такое обязательство - думать о Творце - мешало естествоиспытателю. Им хотелось изучать просто
материю так, как будто она существовала вечно и
является субстанцией, то есть самодостаточной данностью.
Методологически это было совершенно правильное требование и желание, потому что нельзя
одновременно в фокус сознания вводить несколько
различных предметов. Если я изучаю материю, то я
методологически должен на минуточку, на то время,
в которое я изучаю, рассматривать ее как самостоятельную субстанцию. Но католическая церковь и вся
идеология не давала отвлечься.
На этой методологической почве начал разгораться конфликт. Он разгорался все больше, потому
что по мере развития естествознания эта потребность - рассматривать методологически материю как
самостоятельную сущность - возрастала. А церковь,

стоят себе в храме, выстроенном на том самом
месте далекого брачного пира. Делаю еще глоток:
ничего особенного, кислое. Но оно не должно быть
кислым, и я лукавлю: благодарю поклоном священника, хвалю вино. Как могу его не похвалить?
А через год, почти в то же самое время года, я
осторожно вступила в темноту мрачной холодной
пещеры в Абхазии, совсем рядом с Новым Афоном.
Заветными тропками вывел меня к ней послушник
Ново-Афонского монастыря. Благословил войти,
а сам остался на улице. Горит перед иконой лампадка, освещая строгий лик человека с книгой в
руках. Симон Кананит. Тот самый жених Канского
пира. Пещерка тесная, низкие своды касаются головы. Он жил здесь. И здесь принял мученическую
кончину. Почему именно в этой пещерной прохладе укрылся он от нестерпимого палящего палестинского солнца? После чуда в Кане Галилейской,
свершившегося на его глазах, он уверовал в Христа
сразу, всем сердцем. И... ушел с собственного брачного пира, стал одним из двенадцати Христовых
учеников.
После вознесения Господня стал благовествовать святое Евангелие, забрел сюда, на древние
абхазские берега. Обращал язычников, жил в этой
пещере и здесь же, в Абхазии, умер. Удивительно,
кислое вино Каны Галилейской и тусклая лампадка
Ново-Афонской пещеры мгновенно завязались для
меня в крепкий узел единой памяти и единой жизни. Юноша, избравший брачную жизнь, так жаждавший семейного счастья, и чернобородый старец, обрекший себя на одиночество и пещерную
сырость. Нашему разумению никак не уразуметь:
была же свадьба, значит, по любви женился Симон
Кананит, значит, все обдумал, все взвесил, все выверил. И вдруг развернуло его от брачного пира,
да еще как развернуло! Ушел. Со свадьбы ушел, с
собственной свадьбы, невеста плакала, наверное,
да, точно плакала, что уж тут говорить... Но - ушел.
Факт исторический, неоспоримый. И другой факт:
Симону суждено было стать апостолом Христовым.
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видя, что естествознание начинает уходить из-под
ее контроля, начинала предъявлять все больше тре-

Зарождение европейской науки

Чудо в Кане Галилейской

В маленькой рюмочке на подносе вино. Я
протягиваю к ней руку, отпиваю. Ничего особенного - кислое. Но оно должно быть особенным, потому что здесь, сейчас, особенное все. И церковь
с рвущимися в нее пучками солнца, и каменные
водоносы, стоящие в углу храма, и полуденная
духота октябрьского палестинского зноя. Я – в
Кане Галилейской. В той самой, где два тысячелетия назад собрались гости поздравить с законным
браком Симона Кананита и его красавицу жену. В
той самой, где впервые свершил Господь великое
чудо: претворил воду в вино на радость гостям, на
изумление распорядителям пира. Водоносы стоят
в углу. Те самые. Светлый камень, шершавые бока,

Вера и наука

Лондон. Музей естествознания

бований к ученым в смысле учета Творца, Божественных постановлений. И в конце концов это привело к
большому раздражению со стороны ученых и к их
даже открытому бунту. Уже в 16 в. был такой знаменитый ученый медик Андрей Везалий (нем. Андрео фон
Везель). Он ночью ходил на кладбище и отрывал трупы из могил, переносил себе в студию и анатомировал. Конечно, он рисковал жизнью при этом. А зачем
он это делал? Потому что иначе нельзя было делать
вскрытия, ибо церковь это запрещала. Человек создан по образу и подобию Божию и делать над ним
такие рукотворные эксперименты – анатомировать
- нельзя. А Везалий чувствовал необходимость разобраться, как устроен морфологически человек, и он
пошел на такое в общем-то ужасное дело ради науки.
Надо сказать, Везалий считается основателем настоящей научной анатомии, п.ч. он нашел массу ошибок
в сочинениях Галлена и других древних анатомов,
которые, видимо, таким методом не пользовались.
Здесь конфликт достиг стадии полного разрыва.
Но это уже 16 век. А мы ищем тот момент, когда началось это противостояние.
Продолжение следует.
Из лекций Профессора Российского
Православного университета
В.Н.Тростникова

Значит - особый путь, особые мерки. Может быть,
на свадьбе собственной и прозрел, понял: главное
в жизни - Божие благословение. И уготован ему
был другой путь, тернистый, мучительный.
Без Бога ни до порога, говаривали в старину.
Не только говаривали, но и жили так, сеяли, косили,
в путь отправлялись и, конечно, семьи создавали.
Зорко всматривались в свою жизнь, все ли в ней
сходится, все ли получается по-божески. И вот что
интересно: именно у него, у Симона Кананита, апостола, ушедшего за Христом с собственной свадьбы,
испрашивали благословение на брак. Именно это
место в Евангелие - о чуде в Кане Галилейской - читается во время венчания в православных храмах.
Среди гостей Симона Сам Христос со Своей Пречистой Матерью. Наполненные прозрачной водой
водоносы стоят до поры в стороне от брачного
пира. Первое чудо. Именно с него начинает Господь
Свое чудесное шествие по земле. Может быть, вторым чудом на свадьбе и было то самое мгновенное
обращение к Богу жениха, то самое мгновенное пересмотрение собственной жизни, стремительное
сжигание всех и всяческих мостов. Кто знает...
А ведь бывает, не сложится жизнь, а человек с
претензией: почему нет счастья, я ли его не заслужил, я ли его не достоин? Вон вокруг меня живут,
детей рожают, а я, что, хуже? Мы очень самонадеянны. Мы уверены, что уж свою-то жизнь, свои проблемы знаем лучше всех и выводим свою формулу
семейного благополучия. И под нее-то, под формулу, подтасовываем нашу жизнь. А ответ не сходится. Мы корни извлекаем, степени возводим, а ответ
все равно не сходится. Кто виноват? Составитель
формулы. То есть конкретный «я», нагородивший,
напутавший. И распутывать конкретному «мне».
Это совсем неверно, что мы лучше знаем свои проблемы. Мы видим их вблизи, впритык, а большое,
как известно, видится на расстоянии.
Браки совершаются на небесах. Фраза всем
известная, но какая-то отстраненная, не про нас.
«Это счастливые браки на небесах совершаются, а
наш с Федькой - ни то, ни се, грыземся, как кошка
с собакой, куда нам под венцы...» И не вразумится
Федькина жена: потому и грызутся, что за своеволие свое скорби несут.
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Сейчас, правда, многие венчаются. Радостно
видеть, как стоит свечечкой, боясь шелохнуться,
тоненькая, красивая девочка, а рядом серьезный
мальчик. Но еще больше ликует сердце, когда
вижу под венцами немолодых людей. Пожили, наошибались, намаялись, натрудились и стопы свои
направили сюда, под своды храма, под тяжесть
венцов, зависших над их головами. Нередко говорю с такими людьми и слышу всегда примерно
такое:
- После венчания как молодость вернулась.
А еще чувство такое, что мы одно целое, неразделимое. То, что раньше раздражало, теперь уже не
раздражает. Это уже как бы мое, что сердиться...
Наталья Сухинина
Православие и мир

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание 102,3 FM
Интернет-вещание
www. radioblago.ru/efir/
Передачи для педагогов
07:20, 12:00, 19:00 – Свободный Университет:
Цикл бесед на тему: «Размышления нал Евангелием от Луки».
У микрофона протоиерей Александр Свиридов.
9:00 – Литературные чтения:
И.Бунин «Жизнь Арсеньева».
10:00 и 22:00 – Граждане неба.
13:50 – Россия сквозь века:
Цикл лекций по Новейшей истории Русской
Православной Церкви.
У микрофона В.М.Еремина.
16:30 – Литературные чтения:
А.Дюма. «Граф Монте-Кристо».
21:00 – Исторические перспективы:
Э.Гиббон «История упадка и разрушения Великой Римской империи».

- для детей

15:30 – Детство, отрочество, юность:
Г.Хаггард «Копи царя Соломона».
20:30 – Сказка за сказкой.
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